Министерство образования и науки Удмуртской Республики
АОУ ДПО УР «Институт развития образования»

ПРОГРАММА
Всероссийского семинара-совещания

«Развитие школьных
информационно-библиотечных центров
как открытого пространства культурной,
образовательной и профессиональной деятельности»
18-19 ноября 2019 года
Ижевск 2019

Место проведения: г. Ижевск, Ухтомского 25, АУО ДПО УР
«Институт развития образования»
Организаторы: Министерство образования и науки Удмурткой
Республики, АОУ ДПО УР «Институт развития образования»
Участники:
школьные
библиотекари,
педагоги-библиотекари,
методисты муниципальных методических служб, представители
администрации
образовательных
организаций,
руководители
Институтов развития образования РФ, руководители и специалисты
органов Управления образованием субъектов РФ

18 ноября 2019 г. Пленарное заседание
Российские школьные библиотеки сегодня делают свой великий переход.
Т.Д. Жукова, президент
Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира
Актовый зал АОУ ДПО УР Институт развития образования
Модератор: Сергеева Вера Борисовна, канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психологии
АОУ ДПО УР ИРО
время
тема
выступающий
11-00- Открытие семинара. Приветственное
Крохина Ирина Геннадьевна, канд.
11-20
слово
пед. наук, первый заместитель
министра образования и науки
Удмуртской Республики
Блинова Елена Рудольфовна, канд. пед.
наук, первый проректор по НИР АОУ
ДПО УР ИРО
11-20- Информационно-библиотечный центр:
Березина Ирина Валентиновна,
11-50
критерии соответствия
заведующий информационнометодическим сектором развития
школьных библиотек методического
отдела Федерального информационнометодического центра «Библиотека имени
К.Д. Ушинского» РАО, г. Москва
11-50 - Сетевой инновационный проект как
Ширманова Вероника Григорьевна,
12-05
способ активизации взаимодействия
старший преподаватель кафедры
педагогов-библиотекарей по
педагогики и психологии АОУ ДПО УР
модернизации школьных библиотек
ИРО
12-05 - 12-30
Кофе-пауза
12-30- Внедрение результатов научноПавлова Ирина Фёдоровна, канд.
12-45
практической работы студентов
пед.наук, доцент кафедры
направления подготовки «Библиотечно- вычислительных систем и
информационная деятельность» в
информационных технологий Института
работу школьных библиотек
математики, информационных технологий
Удмуртской Республики
и физики УдГУ
12-4513-00
13-1013-25
13-2513-40
13-4014-00

Ярмарки инновационных идей развития
библиотек: 10-летний опыт
организации и эффективность их
проведения
Модельная библиотека как
эффективный ресурс развития новых
образовательных технологий и практик
Новые формы библиотечноинформационного обслуживания,
применимые в школьных библиотеках
Проблемы трансформации школьных
библиотек в школьные информационнобиблиотечные центры

Степанова Татьяна Петровна, директор
МБУ «Информационно-методический
центр» г. Глазов Удмуртской Республики
(далее УР)
Биянова Елена Борисовна, канд. пед.
наук, директор МБОУ СОШ № 13 г.
Глазов УР
Суханова Елена Владимировна, канд.
пед. наук, доцент кафедры
вычислительных систем и
информационных технологий УдГУ
Токмаков Вячеслав Викторович
директор ООО "ЭйВиДи-систем" AVDsystem, г. Екатеринбург

14-30-16-00. Круглый стол. Конференц-зал
Школьная библиотека – не только хранилище книг и учебников,
но и информационный центр системы образования
с постоянно обновляемыми фондами,
современными, привлекательными
для наших педагогов и детей технологиями.
Синюгина Т.Ю.,
заместитель министра просвещения Российской Федерации

«Реализация «Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров»: трансформация школьных библиотек в
школьные информационно-библиотечные центры».
Модераторы:
Токмаков Вячеслав Викторович, директор ООО "ЭйВиДи-систем" AVD-system, г.
Екатеринбург
Блинова Елена Рудольфовна, канд. пед. наук, первый проректор по НИР АОУ ДПО УР
ИРО
Приглашаются руководители органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, специалисты муниципальных методических служб, институтов
развития образования, руководители общеобразовательных организаций.

19 ноября 2019 года. Работа секций.
У школьных библиотек есть будущее,
оно достаточно позитивное, и оно связано с тем,
что библиотека должна превратиться
в точку трансформации школы, образования,
в место, где задаются новые типы навыков,
где задаются новые протоколы отношений
между самими учащимися, между учащимися и учителями.
Лукша П.О.
профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО,
эксперт сколковского центра развития образования

Секция 1
Актовый зал АОУ ДПО УР Институт развития образования
Модератор: Сергеева Вера Борисовна, канд. пед. наук, зав. кафедрой педагогики и психологии
АОУ ДПО УР ИРО
время
тема
выступающий
11-00Видеообращение
Жукова Татьяна Дмитриевна, канд. пед.
11-10
наук, президент Ассоциации школьных
библиотекарей русского мира
11-15Школьный информационноРусских Вера Анатольевна, зав. ШИБЦ
11-30
библиотечный центр: инновационное
МБОУ СОШ № 74
подразделение школьной
г. Ижевск

инфраструктуры
Особенности реализации технологии
смыслового чтения «День единого
текста» (на примере школ
Ярославской области)
Видеодоклад

Баранова Мария Вячеславовна, главный
специалист Информаци-онного центра
ГАУ ДПО ЯО «ИРО», ответственный за
организационное и научно-методическое
сопровождение ОО-участников
региональной сети ИБЦ ОО.
г. Ярославль
Объединенные усилия школьной команды единомышленников по продвижению чтения
11-40Общешкольное традиционное
Кологерманская Елена Владимировна,
12-10
читательское событие: опыт
зам. директора МБОУ СОШ № 77 г.
взаимодействия педагогаИжевск
библиотекаря и других участников
образовательного процесса
Использование социальной сети
Михайлова Анна Вячеславовна, учитель
Instagram как ресурса развития
географии, библиотекарь МБОУ СОШ №
школьной библиотеки
77 г. Ижевск
Создание электронной библиотеки как Ищенко Ксения Алексеевна, учитель
учебный проект
начальных классов МБОУ СОШ № 77 г.
Ижевск
12-10- 12-30
Кофе-пауза
Организация взаимодействия участников образовательного процесса в развитии ШИБЦ и
модернизации ШБ
12-30Методическое сопровождение работы Еговкина Надежда Васильевна, старший
12-45
школьных библиотек – важный
методист МАУ "МЦРО Сарапульского
фактор их инновационного развития.
района" УР
12-45Современный школьный
Валиуллина Светлана Ивановна, зав.
13-00
информационно - библиотечный центр ШИБЦ МБОУ Сигаевская СОШ
– открытое образовательное
Сарапульского района УР
пространство
13-00Кооперация и интеграция
Кузнецова Марина Леонидовна, зав.
13-15
деятельности школьной библиотеки с
библиотекой МБОУ СОШ №4, п Игра, УР
различными партнёрами
Миронова Анна Александровна, педагогбиблиотекарь МБОУ СОШ № 1
п. Игра, УР
13-55Проект « Шесть шагов к семейному
Поздеева Светлана Николаевна,
13-30
чтению»: организация эффективного
заведующий школьной библиотекой,
взаимодействия всех участников
Ворончихина Екатерина Владимировна,
образовательного процесса
педагог-библиотекарь МБОУ «Дебёсская
СОШ имени Л.В.Рыкова», УР
13-30
Сайт и блог школьной библиотеки –
Бохонько Светлана Викторовна,
13-45
место встречи с читателями:
главный библиотекарь МБОУ «Гимназия
информационные технологии в работе № 8» г. Глазов, УР
школьного библиотекаря
13-45
Перегрузка или\и перезагрузка: к
Сергеева Вера Борисовна, канд. пед. наук,
14-00
вопросу о деятельности школьного
зав. кафедрой педагогики и психологии
педагога-библиотекаря
АОУ ДПО УР ИРО
11-3011-40

Секция 2
Конференц-зал АОУ ДПО УР Институт развития образования
Модератор: Ширманова Вероника Григорьевна, старший преподаватель кафедры педагогики и
психологии АОУ ДПО УР ИРО

время
тема
выступающий
Живём и читаем здесь и сейчас: семейное чтение и потенциал краеведческой литературы
11-00Проблема семейного чтения: проект
Макеева Наталья Сергеевна,
11-15
«Самая читающая семья» на основе
библиотекарь МКОУ СОШ №4
краеведческой серии книг
г. Сарапул, УР
«Сарапульское детство»
11-15Реализация грантового сетевого
Пастухова Надежда Евгеньевна,
11-30
проекта «Старт с книгой»:
педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 21
формирование культуры чтения
г. Сарапул, УР
краеведческой литературы.
11-30Проект «Сундучок любимых книг»:
Лаврова Ирина Анатольевна, педагог11-45
создание электронных читательских
библиотекарь ШИБЦ МБОУ «Якшурдневников с использованием интернет- Бодьинская гимназия» п. Якшур-Бодья,
ресурсов.
УР
11-45
Опыт учителя – школьному
Моисеева Марина Николаевна, учитель
12-00
библиотекарю: читаем и понимаем
МКОУ «Спасская СОШ» Верхнехавского
текст (приемы и методы работы).
района Воронежской области
Видеодоклад
12-00-12-20 Кофе-пауза
ШИБЦ и ШБ
как пространство развития смыслового чтения и информационной культуры
12-2012-35

Ментальные карты как эффективный
способ преобразования информации

Романова Галина Вениаминовна, зав.
библиотекой МБОУ СОШ № 50 г.
Ижевск

12-3512-50

Роль специальных самодель-ных книг,
изготовленных старшеклассниками
для детей с ОВЗ

12-5013-05

Развитие эмоционального интеллекта
на библиотечных занятиях в процессе
реализации проекта «Чтение для души
и сердца»
Проектная деятельность как одно из
актуальных направлений работы
современной школьной библиотеки

Маргасова Наталья Владимировна,
библиотекарь МКОУ Соколовской
школы-интерната Сарапульского района,
УР
Мокрушина Светлана Владимировна,
зав. библиотекой МБОУ «Лицей №14», г.
Ижевск

13-0513-15
13-1513-30

13-3013-45
13-4514-00

Формирование интереса учащихся к
чтению художественной литературы
через игровые и театрализованные
формы в условиях летнего школьного
лагеря
Библиотека как центр по развитию
смыслового чтения школьников
Повышение статуса школьной
библиотеки через реализацию курса
внеурочной деятельности
«Информационная грамотность»

Мерзлякова Людмила Аркадьевна,
библиотекарь
МБОУ Юринской ООШ Сарапульского
района УР
Чупрынина Марина Николаевна,
педагог-библиотекарь «Граховской СОШ
им. А.В.Марченко» с. Грахово, УР
Апышева Наталья Владимировна,
библиотекарь МБОУ Шевыряловская
ООШ Сарапульского района УР
Анкудинова Вера Владимировна,
библиотекарь МБОУ «Юбилейная СОШ»
Завьяловского района УР

